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Хронический риносинусит:Определение заболевания

воспаление слизистой оболочки ОНП и полости носа
длительностью более 12 недель, сопровождающееся
двумя или более симптомами, одним из которых
является затруднение носового дыхания (заложенность
носа) или выделения из носа
± головная боль (в проекции ОНП)
± снижение или потеря обоняния.

Fokkens W, Lund V, Mullol J, Bachert C et al
Rhinology Vol.50, Suppl.23 March 2012
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Хронический риносинусит эпидемиология
Распространенность заболевания - 15,5% в популяции =
31 миллиона больных в США или 146/1000 населения
~ 10.9% (6.9-27.1%) - (GA(2)LEN: 19 European centres)
Женщины страдают ~ в полтора раза чаще, чем мужчины
В Канаде: 3,4% среди мужчин и 5,7% среди женщин
Заболеваемость увеличивается с возрастом
20-29 лет - 2,7%, 50-59 лет – 6,6%
Collins JG. Prevalence of selected chronic conditions: United States, 1990-1992. Vita-l Health Stat 10.
1997(194):1-89. .
Hastan D et al. Chronic rhinosinusitis in Europe--an underestimated disease. A GA²LEN study. Allergy.
2011;66(9):1216-23
Chen et al The epidemiology of chronic rhinosinusitis in Canadians. Laryngoscope. 2003;113:1199-205
European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007

Хронический риносинусит: эпидемиология
19 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Белгород,
Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Челябинск,
Уфа, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Тюмень,
Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Самара,
Казань, Нижний Новгород, Саратов)
Анкетирование в соответствии с определением ХРС
(EP3OS 2012) – 3000 анкет
Возраст от 16 до 88 лет (средний 36,9 лет); женщин 1781(58,6%), мужчин 1219 (41,4%).
Иванченко О.А., Лопатин А.С. Эпидемиология хронического риносинусита: результаты
многоцентрового опроса взрослой популяции. Рос. Ринол 2013
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Хронический риносинусит: эпидемиология
Симптомы:

затруднение носового дыхания 1062 (35,4%)
выделения из носа - 983 (32,8%)
постназальная риноррея - 786 (26,2%)
снижение обоняния 547 (18,2%)
головная боль - у 404 (13,5%)
лицевая боль - у 333 (11,1 %)
боль и заложенность ушей - у 409 (13,6%)

Два и более симптома, один из которых – заложенность
носа и/или выделения из носа более 3 месяцев в году 1052 (35,0%)
Иванченко О.А., Лопатин А.С. Эпидемиология хронического риносинусита: результаты
многоцентрового опроса взрослой популяции. Рос. Ринол 2013

Патогенез хронического риносинусита: Анатомические
аномалии?

5
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Дополнительное соустье верхнечелюстной пазухи
(“Two holes” syndrome)

6
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Эндоскопическая септопластика
Mladina type 3

Патогенез ХРС:Как мы думали раньше?

Околоносовые пазухи в норме стерильны
Воспаление в околоносовых пазухах в большинстве случаев
вызывают бактерии
Для излечения синусита необходимо добиться эрадикации
патогенных бактерий и восстановить стерильность пазух
Если не удалось добиться эрадикации возбудителя, острый
синусит переходит в хронический

7
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Привычные догмы:
патогенез риносинусита

From: Dudley J. Paranasal sinus infections. In: Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 15th Edition. Ed:
Ballenger JJ, Snow JB. Williams & Wilkins, 1996: 163-172.

Догма №1: Здоровые околоносовые пазухи стерильны
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Догма №2: Бактерии – возбудители хронического
риносинусита? (культуральные исследования)

Бактерии – возбудители хронического риносинусита?
в содержимом среднего носового хода

Здоровые лица: 80%
коагулаза-негативные стафилококки 56%
S. aureus 39%
S. pneumoniae 9%
Больные ХРС: 86%
S. aureus 36%
коагулаза-негативные стафилококки 20%
S. pneumoniae 17%
Araujo E., Palombini B.C., Cantarelli V. et al.
Microbiology of middle meatus in chronic rhinosinusitis.
Am J. Rhinol. 2003;17(1):9-15.

9
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Бактерии – возбудители хронического риносинусита?
При одностороннем хроническом синусите одни и те же аэробные
и анаэробные бактерии могут быть культивированы как из
пунктата пораженной пазухи, так и из здоровой пазухи на
противоположной стороне

Bhattacharyya N. Bacterial infection in chronic rhinosinusitis:
A controlled paired analysis.
Am. J. Rhinol. 2005;19(6):544-548

Исследование ХРОНОС (2012)

103 пациента с ХРС из трех городов России
224 образца (112 аспиратов из ВЧП
и 112 мазков из среднего носового хода)
Культуральное исследование:
аэробные и анаэробные условия
масс-пролетная спектрометрия
не получено роста бактерий:
в 49.1% пунктатов ВЧП
у 35.7% пациентов в обеих
локализациях
Ivanchenko OA, Karpishchenko SA, Kozlov RS, … Lopatin AS. The microbiome of the maxillary sinus and middle
nasal meatus in chronic rhinosinusitis. Rhinology 2016 Mar;54(1):68-74.
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Микрофлора верхнечелюстной пазухи при ХРС: 163 штамма
(ХРОНОС, 2012)

Ivanchenko OA, Karpishchenko SA, Kozlov RS, … Lopatin AS. The microbiome of the maxillary sinus and middle
nasal meatus in chronic rhinosinusitis. Rhinology 2016 Mar;54(1):68-74.

Бактерии, рост которых был получен из содержимого ВЧП
(ХРОНОС, 2012)
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Streptococcus pneumoniae
Aggregatibacter aphrophilus
Actinomyces spp.
Fusobacterium spp.
Granulicatella adiacens
Prevotella spp.
Parvimonas micra
Rothia muciloginasa
Streptococcus mitis
Streptococcus infantis
Streptococcus peroris
Streptococcus sanquinis
Bacteroides spp.
Enterobacter spp.
E. coli

Enterococcus faecalis
Finegoldia magna
Veillonella spp.
Slackia exigua
Citrobacter spp.
Gemella sanguinis
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae Morganella morganii
Serratia marcescens
Stenotrophomas maltophilia Propionibacterium acnes
Streptococcus constellatus Staphylococcus aureus Staphylococcus lugdunensis
Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas studzeri

Ivanchenko OA, Karpishchenko SA, Kozlov RS, … Lopatin AS. The
microbiome of the maxillary sinus and middle nasal meatus in chronic
rhinosinusitis. Rhinology 2016 Mar;54(1):68-74.
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Что мы знаем сейчас
Здоровые околоносовые пазухи заселяют сообщества микробов,
состоящие из комменсалов и потенциальных патогенов
Патогены присутствуют в меньших количествах, неспособных
вызвать болезнь
Комменсалы, составляющие микробиом ОНП, находятся в
симбиозе с организмом хозяина и формируют своеобразный
барьер, препятствующий вторжению патогенов
Увеличение относительного числа оппортунистических патогенов
вызывает дисбаланс/дисбиоз микробиома – уменьшение числа
ключевых комменсалов
Реакция иммунной системы на инвазию патогенов вызывает
хроническое воспаление - ХРС

Микробиом околоносовых пазух

Bordin A, Sidjabat HE, Cottrell K, Cervin A. Chronic rhinosinusitis: A microbiome in dysbiosis and the search
for alternative treatment options. Microbiology Australia; August 2016: 10.1071/ma16051
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Какие микроорганизмы обеспечивают здоровье ОНП?

Abreu NA et al. Sinus Microbiome Diversity Depletion and Corynebacterium tuberculostearicum Enrichment
Mediates Rhinosinusitis. Sci Transl Med 2012; 4, 151ra124

Лактобактерии против коринебактерий?

13
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Антибиотики – причина развития хронического
риносинусита?!

Системная антибиотикотерапия более чем в 2 раза повышает риск развития ХРС
и приводит к более выраженному снижению качества жизни
на протяжении 2х лет после курса лечения

Хронический риносинусит: классификация

ХРС без полипов
(CRSsNP)
14

ХРС с полипами
(CRSwNP)

Fokkens W, Lund V, Mullol J, Bachert C et al
Rhinology Vol.50, Suppl.23 March 2012

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Эндотипы
хронического риносинусита?

Моноклональные антитела
хронического риносинусита?

15
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Хронический риносинусит: сложившаяся практика лечения
в России
Многоцентровое аналитическое исследование
16 городов России
758 врачей-отоларингологов

Догма №3: Чтобы вылечить синусит необходимо добиться
эрадикации патогенных бактерий

16
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Нужна ли пункция при обострении хронического
риносинусита?

Пункция верхнечелюстной пазухи при остром риносинусите

в день обращения
на третий день		
на седьмой день
не пунктируют		

86%
7,2%
3,8%
3%

Для введения в пазухи: антибиотики, дексаметазон,
мирамистин, хинопсин, бордизон, метрагил,
ферменты,эмульсия чайного дерева, перманганат калия,
фурацилин, формальдегид, адреналин, АЦЦ, хлоргексидин,
раствор коллоидного серебра с хлорофилиптом
Анготоева И.Б., Лопатин А.С., Екименко Ю.В.
Как лечат острый риносинусит в России?
Рос. ринол. 2007; №1: 23-26.
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EPOS 2012: рекомендации по лечению ХРС у взрослых1
1

Fokkens W et al. EPOS 2012. Rhinology. 2012. Suppl. 23:1-298с

Антимикробные ЛС при хроническом риносинусите:
систематический обзор

Z.M.Soler, et al. Antimicrobials and chronic rhinosinusitis with or without polyposis in adults:
an evidenced-based review with recommendations. Int Forum Allergy Rhinology 2013; 3(1): 31-47
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Системная антибиотикотерапия при обострении
хронического риносинусита
Проспективное двойное слепое исследование
AMX-CLAV 875 мг/125 мг два раза/сут (21) или плацебо (11) – 14 дней
Мометазон, промывания носа – обе группы
Критерии: оценка тяжести симптомов (SSA), SNOT-22, эндоскопическая
шкала Lund-Kennedy, культуральное исследование
Большинство (84%) штаммов выделенных из содержимого среднего
носового хода чувствительны к AMX-CLAV
Существенное улучшение в обеих группах
Нет достоверной разницы между группами ни по одному из критериев

Целенаправленная или эмпирическая антибиотикотерапия?

Ретроспективный анализ: 122 пациента с ОХРС получивших
курс системной антибиотикотерапии (61 – эмпирической, 61 - с
учетом чувствительности)
Критерии: SNOT 22, эндоскопическая шкала Lund-Kennedy
Лучшие результаты от целенаправленной антибиотикотерапии
только по эндоскопической шкале в отдаленном периоде
Нет разницы между показателями КЖ (SNOT22) и
эндоскопическими находками в ближайшем периоде

Yan CH, Tangbumrungtham N, Maul XA. Comparison of outcomes following culture-directed vs non-culture-directed antibiotics in treatment of acute exacerbations of chronic rhinosinusitis. Int Forum Allergy
Rhinol. 2018; 8(9): 1028-1033
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Эрадикация «возбудителя»: миссия невыполнима?

Те же штаммы S.aureus продолжают персистировать в
околоносовых пазухах после множественных курсов
целенаправленной антибиотикотерапии
Внутиклеточная персистенция?
Биопленки?......

Альтернатива при обострении ХРС: экстракт Цикламена
Проспективное наблюдательное (real life) исследование (16
центров в России)
317 пациентов с обострением ХРС без полипов (средней степени
тяжести)
Три группы:
Пероральный антибиотик
ЭЦ (Синуфорте) назальный спрей 1 раз/сут
Комбинация ЭЦ и перорального антибиотика

Оценка результатов:

Выраженность симптомов и эндоскопическая картина через 6 месяцев
Количество рецидивов в течение 6 месяцев наблюдения (телефонный опрос)

Lopatin AS, Ivanchenko OA, Soshnikov SS, Mullol J. Cyclamen europaeum improves the effect of oral antibiotics on exacerbations and recurrences of chronic rhinosinusitis: a real-life observational study (CHRONOS). Acta
Otorhinolaryngol Ital 2018; 38: 115-123
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Экстракт Цикламена при обострении ХРС: динамика
симптомов (ВАШ)

Lopatin AS, Ivanchenko OA, Soshnikov SS, Mullol J. Cyclamen europaeum improves the effect of oral antibiotics on exacerbations and recurrences of chronic rhinosinusitis: a real-life observational study (CHRONOS). Acta
Otorhinolaryngol Ital 2018; 38: 115-123

Экстракт Цикламена при обострении ХРС: динамика
симптомов (ВАШ)

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Lopatin AS, Ivanchenko OA, Soshnikov SS, Mullol J. Cyclamen europaeum improves the effect of oral antibiotics on exacerbations and recurrences of chronic rhinosinusitis: a real-life observational study (CHRONOS). Acta Otorhinolaryngol Ital 2018; 38: 115-123
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Экстракт Цикламена при обострении ХРС: динамика
эндоскопической картины

Discharge/выделения

Oedema/отек

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
Lopatin AS, Ivanchenko OA, Soshnikov SS, Mullol J. Cyclamen europaeum improves the effect of oral antibiotics on exacerbations and recurrences of chronic rhinosinusitis: a real-life observational study (CHRONOS). Acta Otorhinolaryngol Ital 2018; 38: 115-123

Экстракт Цикламена при обострении ХРС:
количество рецидивов в течение месяца

Lopatin AS, Ivanchenko OA, Soshnikov SS, Mullol J. Cyclamen europaeum improves the effect of oral antibiotics on exacerbations and
recurrences of chronic rhinosinusitis: a real-life observational study (CHRONOS). Acta Otorhinolaryngol Ital 2018; 38: 115-123
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Европейский ринологический конгресс, Лондон, апрель 2018
Симпозиум, посвященный использованию экстракта
цикламена при ХРС
Joaquim Mullol, Valerie Lund, Witske Fokkens, Andrey Lopatin

Длительная терапия макролидами
Клинический эффект наблюдается:
когда прием продолжается в течение ≥ 3 мес;
при назначении в дозах, ниже необходимых для достижения
МПК в отношении чувствительных микробов;
даже при инфицировании/колонизации больных
устойчивыми к макролидам микробами (P.aeruginosa);
только при применении 14-членных, но не 16-членных
макролидов;
даже при продолжающихся высевах патогенных микробов
из очага воспаления

S Kanoh, BK Rubin. Clin Microbiol Rev 2010; 23: 590-615
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Длительная терапия макролидами при полипозном
риносинусите: мужчина 26 лет, 5 предшествующих
операций (рецидивы каждые 4 месяца)
До лечения

После лечения (6 мес. кларитромицин)

Varvyanskaya A.V., Lopatin A.S. Efficacy of long-term low-dose macrolide therapy in preventing early recurrence
of nasal polyps after endoscopic sinus surgery. Int Forum Allergy Rhinol. 2014 Jul;4(7):533-41

Длительная терапия макролидами: динамика маркеров
воспаления

Varvyanskaya A.V., Lopatin A.S. Efficacy of long-term low-dose macrolide therapy in preventing early recurrence
of nasal polyps after endoscopic sinus surgery. Int Forum Allergy Rhinol. 2014 Jul;4(7):533-41
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Длительная терапия макролидами

Orlandi RR, Kingdom TT, Hwang PH, et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Rhinosinusitis.
Int Forum Allergy Rhinol. 2016;6:S22-S209.

Терапия макролидами: современное состояние вопроса

25
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Заключение
Хроническое воспаление в ОНП вызывают не специфические
микроорганизмы, а изменения физиологического микробиома,
инициирующие характерный иммунный ответ слизистой
оболочки
Одна из причин, приводящих к нарушению микробиома ОНП, нерациональная антибиотикотерапия
Степень развивающегося дисбиоза (антибиотикотерапия?) и
вариант иммунного ответа определяют форму и степень тяжести
воспалительного процесса

26
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РИНОПЛАСТИКА В ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА:
ПОКАЗАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
М. М. Магомедов
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии
лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Терминология
Риносептопластика - восстановление правильных форм
наружного носа и внутриносовых структур с целью устранения
внешнего дефекта и функции носа.
Эстетическая ринопластика – формирование носа в
сбалансированности пропорций с чертами лица при
неизмененных тканях
Реконструктиная ринопластика – восстановление пропорций
носа при наличии
дефекта тканей.
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Современная риносептопластика
Прецизионная хирургия, единство эстетической и
функциональной хирургии
Умение хирурга четко обеспечить адекватную анатомическую
экспозицию тканей определяющих ту или иную деформацию
носа, умение переориентировать и перераспределять ткани
взамен их иссечения и удаления
Обьемное видение обьекта операции. Не просто удалить горб
носа и поднять кончик носа, а оценивать все пропорции лица!

Анатомические образования
1.Ключевая зона
2.Корень носа
3.Мягкий треугольник
4.Надкончиковый излом
5.Пирамида носа
6.Крыльная борозда
7.Спинка носа
8.Субназальная зона
9.Назион
10.Ринион
11.Глабелла
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Хирургические подходы-открытый и закрытый доступы

Доступ – открытый
Разрезы
-W Образный
-Ступенчатый
(чрезколумеллярный с
двусторонними краевыми

Закрытый доступ

При костной,
Костно-хрящевой горбинке

Разрезы:
Межхрящевой,
трансфрикционный,
Краевой.
30
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Открытая риносептопластика.
Последовательность
Поднятие лоскута мягких тканей
Первичное вмешательство на кончике
Перегородка носа, раковины (можно начинать с них, с взятием
аутохряща)(дорсальный или каудальный доступ)
Спинка носа, горбинка
Остеотомии
Окончательно кончик, трансплантаты, шовная коррекция
Швы на рану
Формирование основания крыльев

Поднятие лоскута мягких тканей
Разрез – в самой узкой части коллумелы.
Ломанная линия прерывает концентрическое
направление сил в области формирующего
рубца и не вызывает беспокойств пациента.
«Ступенька» более проста в исполнении и
при повторной рино меньше вероятность
ишемических расстройств со стороны краев
раны
Диссекция тканей глубже
подапоневротического жирового слоя
(SMAS) - наименьшее повреждение сосудов
и минимальным кровотечением. Далее
лоскут спинки, скатов носа. Одинаково,
симметрично, между SMAS и надхрящницей,
затем SMAS и надкостницей
31
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Первично кончик

Резекция цефалических порций латеральной ножки.
Ширина остающей части латеральной ножки не менее 6-7 мм

Спинка носа

Удаление костнохрящевого горба.
Избегать повреждения
слизистой полости
носа с образованием
«открытой крыши»
Оттягивание вниз купола
нижних латеральных
хрящей позволяет
визуализировать спинку
носа и дорзальную часть
перегородки носа. Резекция спинки носа раздельно – сначала скальпелем
срезают хрящевую часть вместе с перегородкой, затем долотом кость.
Сглаживают рашпилем.
Расширяющие транспланты спинки носа
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Остеотомии
В зависимости от задач
– парамедиальная
остеотомия
Боковая остеотомия
Поперечная остеотомия
Чрескожная остеотомия
Управляемое смещение
костей медиально,
устранение симптома
открытой крыши, линии
парамедиальных и
боковых остеотомий по типу «зеленой ветки»

Хрящевые аутотрансплантаты

Использование для контурной пластики «внакладку» поверх
структурных элементов носа («видимые» трансплантаты)
Применение трансплантов между хрящевыми элементами
(«невидимые» транспланты), расширяющие на спинку носа.
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Окончательное формирование кончика носа

Концепция «треноги» Anderson J.1971.
-Изменение проекции (высоты) кончика
-Изменение ротации
-Сужение (расширение) расстояния между определяющими точками кончика.
-Формирование надкончикового излома
-Шовные методы модификации хрящей
-Транспланты кончика носа (Sheen, Peck)
-Выстояние сформированного купола от спинки носа не менее 7 мм

Ротация кончика носа кверху.
Повышение проекции кончика носа

Наложение стягивающего шва на
латеральные ножки, купол.
Резекция каудального отдела
четырехугольного хряща
Установка трансплантатов между
медиальными ножками (Sheen)
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Сужение и уменьшение полноты кончика носа,
понижение проекции

Резекция цефалической части латеральной ножки
Поперечные пересечения с нахлестом латеральных ножек
Поперечное пересечение медиальных ножек с нахлестом
Методы шовной коррекции

Устранение ассиметрии преддверия носа

Мобилизация каудального отдела с двух сторон, клиновидная резекция хряща в
области премаксиллы, с последующей фиксацией к передней носовой ости и сквозным
прошиванием.
35
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Заключение

Современная риносептопластика решает как эстетические, так и
функциональные проблемы пациентов.
Мастерство ринопластики достигается правильным выбором пациента,
планированием операции, не сколько знанием множества методик
операций, сколько скрупулезном воплощении хирургической методики в
отдельном случае.
Приступать к ринопластике правильнее после освоения всех методов
хирургии – эндоскопической, общехирургической, внутриносовой,
отохирургии и др. Первые операции под контролем старшего доктора и
отработкой навыков на мастер классах.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИЙ ГОРТАНИ
И ЛАРИНГЭКТОМИИ

Л. Г. КОЖАНОВ
д.м.н., профессор, ОКД №1 ДЗ Москвы

Выявляемость злокачественных новообразований
гортани за 10 лет (по стадиям)

*Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Состояние онкологической помощи населению России в 2015 году. М.- 2016
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Динамика распространенности рака гортани в России
(2005-2015гг.)

*Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Состояние онкологической помощи населению России в 2015 году. М.- 2016

Методы лечения рака гортани
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Консервативные методы лечения недостаточно эффективны
при эндофитных новообразованиях, при распространении
опухоли на переднюю комиссуру, гортанные желудочки,
подскладковый отдел
Этой категории больных показано выполнение
органосохранных вмешательств

Органосохранные операции:
Эндоларингеальные резекции гортани с использованием
микроинструментов и СО2-лазера
Открытые резекции гортани
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Важнейшими аспектами при выполнении
функционально-щадящих операций являются:
1. Онкологическая адекватность
2. Восстановление функций органа

Новожилова Е.Н., Федотов А.П., и соавт.. 2015;
Werner J.A. 2006
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Известно, что после открытых расширенных резекций
гортани по данным различных авторов не удается
реабилитировать от 22 до 57% больных вследствие:
трудностей при создании достаточного для дыхания просвета
гортани
развития хондроперихондрита
роста грануляций
образования рубцовых стенозов

Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. Клиническое руководство. М.-2013

С целью профилактики послеоперационного рубцового стеноза
ряд авторов предпочитают формировать просвет органа на
Т-образной трубке
Недостатками этого метода является
многоэтапность хирургического
вмешательства
длительное нарушение функций
гортани
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При хирургическом лечении рака гортани страдают все
функции органа, в том числе и голосовая.
Это диктует о необходимости разработки алгоритма
реабилитации этого контингента больных

С целью повышения эффективности восстановления функций
гортани после резекций и предупреждения стенозирования
просвета органа нами разработан алгоритм реабилитации,
который состоит из предоперационного, интраоперационного
и послеоперационного этапов.
Наш опыт основан на выполнении открытых органосохранных
операций с одномоментной реконструкцией и
эндопротезированием у 121 больного раком гортани
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Распределение больных по полу и возрасту

Распределение больных раком гортани в зависимости от
клинического диагноза

43

Научно-практический журнал

Распределение больных первичным раком гортани по
стадиям согласно международной классификации TNM
(2002 г.)

Распределение больных в зависимости от диагноза,
стадии и вида резекции
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Предоперационный этап

Для выбора вида и объема резекции гортани необходима точная
предоперационная диагностика, которая включает:
1. Сбор жалоб и анамнеза
2. Осмотр и пальпация органов шеи
3. Непрямую ларингоскопию
4. Микроларингоскопию
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Фиброларингоскопия

Формы роста опухоли

Смешанная
71,8%

Эндофитная
18,8%

Экзофитная
9,4%

УЗИ гортани и лимфатических узлов шеи

Опухоль передней трети
левой голосовой складки
с распространением на
переднюю комиссуру
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МСКТ с болюсным контрастированием
Рак левой голосовой складки с распространением
на переднюю комиссуру

Морфологическое исследование (гистологическое и
цитологическое)
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Интраоперационный этап:
Резекция и реконструкция элементов гортани
Опухоль правой
голосовой складки

Оставшиеся элементы
гортани

УЗИ гортани и лимфатических узлов шеи

С целью повышения
эффективности лечения
и реабилитации больных
раком гортани нами
разработаны оригинальной
конструкции силиконовые
эндопротезы
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Эндоларингеальное протезирование и одномоментное
восстановление просвета органа

Послеоперационный период

Консервативная терапия:
Антибактериальная
Противовоспалительная
Противоотечная
Ингаляционная
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Эндопротез в просвете органа

Просвет гортани
после удаления протеза

Послеоперационный алгоритм

Смена трахеостомической трубки с большего диаметра
на меньший
Дыхание через естественные пути методом закрытия
трахеостомической трубки
Ранняя голосовая реабилитация
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Послеоперационный алгоритм

Эндоскопическое исследование оперированной гортани
и трахеи позволяет :
оценить просвет и состояние слизистой оболочки гортани
выявить наличие лигатур, грануляций и рубцовых
изменений
ранние признаки рецидива заболевания

При динамическом наблюдении нами были выявлены:

Лигатуры и грануляции – у 42
(34,7%) из 121 больных
Рубцовые стенозы – у 11 (9,1%)
из 121 больных
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Эндоскопическое удаление лигатур, грануляций
проведено у 42 (34,7%) больных

Эндоскопическая коррекция рубцовых стенозов
произведена у 7 из 11 больных
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У 4 из 11 больных выявлены протяженные рубцовые
стенозы гортани
Произведено иссечение рубцов и формирование просвета органа
на Т-образной трубке

Послеоперационный алгоритм

При планировании деканюляции
проводили:
эндоскопическое исследование
эхосонографию гортани и трахеи
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Послеоперационный алгоритм

Пластическое ушивание посттрахеостомического дефекта
После деканюляции, пациенты направляются на
логопедические занятия по методe Таптаповой С.Л.,
Золотаревой Э.Я.

Задачи исследования:

Состояние
гортани после
фронтолатеральной
резекции (1 год)
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Просвет гортани после горизонтальной резекции (1год)

Результаты
1. Дыхательная функция после выполнения открытых резекций
восстановлена у 110 (90,9%) из 121 больных
2. Проведение эндоскопической коррекции и повторных
реконструктивных операций позволили восстановить просвет
органа у 7 из 11 человек
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Основным видом лечения местнораспространенного рака
гортани является ларингэктомия, которая приводит к потере
всех функций органа, в частности голосовой.

В настоящее время реабилитация голосовой функции
у больных перенесших удаление гортани может быть
достигнута несколькими путями:
обучение пищеводному голосу
спользование голосовых аппаратов
реконструктивные операции
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Для выбора метода восстановления голосовой функции
необходимо учитывать:
Желание больного
Проведенное лечение
Объем планируемого оперативного вмешательства
Состояние сердечно-легочной систем
Сопутствующие заболевания

Основными принципами восстановления голоса после
ларингэктомии являются индивидуальный подход к каждому
больному и выбор метода реабилитации.
Однако, наиболее предпочтительным вариантом является
овладение им всеми тремя методиками восстановления голоса
и их использование в зависимости от обстоятельств.
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Одним из важнейших направлений в реабилитации
голосовой функции после полного удаления гортани
являются хирургические методы, основанные на принципе
шунтирования, т.е. создания соустья между трахеей и
пищеводом.

Трахеопищеводное шунтирование

Формирования защитного клапана за счет аутотканей
Установка голосового протеза
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Трахеопищеводное шунтированием с формированием
клапана из аутотканей
Позволяет восстановить голосовую функцию у 86,2% больных
Функция защита восстанавливается у 54,6-71,7% больных
Это обстоятельство диктовало необходимость создания шунта
и клапана со стабильными размерами, т.е. голосового протеза

Лонский В.В. 1988; Ольшанский В.О., Кожанов Л.Г. 1996

За рубежом для восстановления голосовой функции после
ларингэктомии разработаны протезы «Singer - Blom»,
«Provox» и др.
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10 сутки. Динамика клинической картины в исследуемых
группах после проведенного лечения

Первые отечественные протезы для восстановления голосовой
функции разработаны в 1991 году

Патент СССР №168738. Протез для восстановления голосовой функции.. В.О. Ольшанский, Л.Г. Кожанов. 15.10.1991

В настоящее время разработаны голосовые протезы
новой конструкции

Патент РФ №2446774. Голосовой протез. Кожанов Л.Г., Сдвижков А.М., Гербова Л.В., Кожанов А.Л. 2012
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Схема протеза

Наш опыт основан на выполнении
трахеопищеводного шунтирования с использованием
отечественных голосовых протезов у 141 больного.
Из них, у 21 больного установлен голосовой протез
новой конструкции
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Алгоритм лечения и реабилитации

Интраоперационный этап:
Ларингэктомия, формирование
концевой трахеостомы с
моделированием языкообразного
лоскута из задней стенки трахеи
Формирование
трахеопищеводного шунта

Методика формирование трахеопищеводного шунта

Пункция задней стенки трахеи и передней стенки пищевода
троакаром
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Методика формирование трахеопищеводного шунта

Установка протеза в трахеопищеводный шунт с помощью
проводника

Методика формирование трахеопищеводного шунта

Установка голосового протеза в ТПШ
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Отсроченное трахеопищеводное шунтирование

Показания:
1) Неэффективность логопедических методов
восстановления голоса
2) Желание больного восстановить голосовую функцию

В раннем послеоперационном периоде
проводится антибактериальная, противоотечная,
противовоспалительная, ингаляционная терапия
Назогастральный зонд удаляется на 14-е сутки
Обработка ротовой полости, трахеопищеводного кольца и
протеза антисептическими растворами
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Послеоперационный этап

После заживления раны и удаления назогастрального зонда
проводится:
обучение звучной речи (первые звуки, которые произносит
больной – «А», «ХА», слова, предложения.
Дыхательная гимнастика по методике Э.Я. Золотаревой

Результаты

Голосовая функция восстановлена у 130 из 141
больного (92,2) %
Причиной отсутствия голоса
		
- Фарингоспазм - 7
		
- Формирование фарингостомы - 4
Постоянный уход за голосовым протезом:
		
- удаление корочек и остатков пищи с помощью
		
специальной щетки
		
- обработка антисептическими и противогрибковыми
		растворами
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Однако, из-за поражения протеза грибковой флорой
деформируется защитный клапан
Средний срок эксплуатации голосового протеза составил
18,5±5,1 мес
Минимальный срок эксплуатации составил 2 месяца, а
максимальный 49 и 132 месяцев (11 лет)

Вид голосового протеза после 11 лет эксплуатации
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Для оценки результатов восстановления голосовой
функции проведен акустический анализ голоса

Запись речи проводили в тихом помещении
Для записи речевого сигнала использовались слова (цифры от
0 до 9) в количестве 100 произнесений.
Фонация гласных звуков /А, И, У/
Обработка звукового сигнала осуществлялась с помощью
программы Praat
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Акустический анализ проводился:
После резекции (при наличии трахеостомы)
После деканюляции
После логовосстановительного лечения
Контрольную группу «нормальных» голосов составили 80
дикторов мужского пола без выявленных заболеваний гортани

Нами оценивались следующие показатели:
частота основного тона (F0)
частотная нестабильность (Jitter)
амплитудная нестабильность (Shimmer)
Разница 1 и 2 гармоник на частоте основного тона
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Результаты (F0) после резекций гортани

Распределение частоты основного тона после резекции с наличием
трахеостомы
(-----) - норма
Средние значения:
147±78 Hz
Норма - 118±18 Hz

Результаты (F0) после резекций гортани

(-----) после декануляции
139±46 Hz
(=====) после
логовосстновительного
лечения
116±39 Hz
Норма - 118±18 Hz
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Ларингэктомия c трахеопищеводным шунтированием и
эндопротезированием (F0)
частота основного тона
составила 90-250 Hz
средние значения 125±34 Hz
интенсивность сигнала
49-62 dB

Выводы
Разработанный алгоритм реабилитации позволил
восстановить дыхательную функцию гортани после открытых
резекций у 90,9%. После эндоскопической коррекции и
реконструктивных операций деканюлировано 96,7% больных.
Акустический анализ речевых сигналов после органосохранных
операций установил наличие голоса удовлетворительного
качества, сопоставимого с нормальными голосами
После ларингэктомии с трахеопищеводным шунтированием
и эндопротезированием голосовая функция восстановлена
у 92,2% с удовлетворительными акустическими
характеристиками
70

Научно-практический журнал

Для заметок
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